A

Наши школьные правила

a

Чем занимаются
представители родителей?
a

Они являются контактными лицами для
всех родителей класса в вопросах
школьного и продленного дня (GBS).
Они
представляют
интересы
всех
родителей класса.
Они способствуют налаживанию контакта
между родителями.
►Встреча родителей дважды в течение
учебного года.
Они поддерживают совместную работу
родителей и учителей.
Они принимают участие в конференции по
вопросам аттестатов.
Они
хорошо
информированы
о
происходящем в школе и делятся этой
информацией с родителями.

Деятельность родителей в школе
является добровольной и
безвозмездной.

Мы, школьницы и школьники, родители и
работники школы Wesperloh совместно
заботимся о том, чтобы мы все хорошо
чувствовали себя в нашей школе.
a
Мы уважаем друг друга и никого
не
исключаем
из
нашего
сообщества. Мы хотим вместе и
с радостью работать, учиться и
играть.
A
Чтобы это удалось, мы соблюдаем
следующие правила:
l
l

l
l
l
l
l

Я веду себя настолько спокойно, чтобы
никому не мешать.
Я оставляю все в чистом и исправном
состоянии.
Я никому не делаю больно ни словами,
ни действиями, ни знаками.
Я слушаюсь работников школы.
Я пунктуален / пунктуальна.
Я покидаю территорию школы только с
разрешения работников школы.
Я беру чужие вещи только с
разрешения их владельца.

Информация для
представителей
родителей
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Информационная цепочка

Общая информация
Представители
родителей
–
командная работа
В каждом классе избираются
представителя
родителей
и
заместители.

это
два
их

Время в должности
Во время первого родительского собрания
путем
голосования
избираются
представители
родителей,
которые
вступают в должность на один учебный
год.
Передача информации
В
качестве
способа
передачи
и
распространения информации успешно
зарекомендовала себя рассылка по
электронной почте. Принимая во внимание
опыт прошлых лет, мы не рекомендуем
использовать
для
подобных
целей
WhatsApp-группы.
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Путь решения проблем,
которые
касаются Вашего ребенка или группы
детей в классе:
a
Первый шаг:
Сначала обратитесь, пожалуйста, к
представителям родителей Вашего
класса
è Если вопрос разрешен
J
Второй шаг:
Если вопрос не был разрешен
è Беседа
с
классным
руководителем,
в
случае
необходимости при поддержке
родительского совета
è Если вопрос разрешен
J
Третий шаг:
Если вопрос все еще не разрешен
è Обратиться к руководству школы,
в случае необходимости при
поддержке родительского совета
Если вопрос разрешен
J

A

Последовательность
действий
Инцидент ~ 10% (всех школьников)
(тяжелое нарушение школьных правил)
„Строгое предупреждение“ ► Классный
руководитель/
Руководитель
группы
продленного дня
Карточка сгорает через 8 недель (Фрау Эверс)

Ступень 1 - при 3 карточках
a

Ступень 2 - при получении следующей
Ступень 3 -

карточки
b
при получении следующей
карточки

Классная конференция (в соотв. с §49
Гамбургского Школьного закона).
(последнее возможное действие)

Источники информации
Актуальные заседания родительского совета
и прочие школьные заседания:
www.wesperloh.de
► Termine
Окружной родительский совет:
www.kreiselternrat22.de
Основная и дополнительная информация.
Окружной родительский совет является
следующей ступенью родительских
сообществ.

